
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Название курса обществознание  

Классы 10 

Нормативный срок освоения 10 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативные  
документы 

1. Основная образовательная программа образовательного 

учреждения, утвержденная приказом пр. № 01-08/80-07 от 25.08.15.  

2. Предметная программа, утвержденная приказом пр.№ 01-08/80-07 

от 25.08.15.  

3. Учебный план на 2017-2018, утвержденный приказом № 01-08/ 70-

23  от 30.08.17.     

 

УМК Материалов авторского учебно-методического комплекта 

Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений / А.И. 

Кравченко, Е.А. Певцова, рекомендованного  
Минобрнауки РФ в перечне УМК на 2017-2018 уч.год. 

Цель курса  развитие личности, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения 

собственной позиции, нравственной, 

политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления. 

 воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям. 

 овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях. 

 формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; в семейно-

бытовой сфере, самостоятельной познавательной 

деятельности. 

 формировать учебно-исследовательские умения 

учащихся при изучении нового материала 

 формировать умение аргументировано 

высказывать свою точку зрения, вести диалог, 

общаться со сверстниками 
 формировать гражданский патриотизм. 

  

Особенности содержания 

предмета 
Обществознание является одним из основных 



гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» 

на уровне основного общего образования являются 

научные знания об обществе и его основных сферах, 

о человеке в обществе. Учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе многогранно 

освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение,     

развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне 

основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам.  

 


